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получил образование. Он явился одним из первых 

представителей критического реализма и сатирического 

направления нашей поэзии. Хотя известны и его 

лирические стихи. 

 

Наджаф Бек Везиров 

 

Уроженец Шуши Наджаф Бек Везиров (1854-1926) - основоположник 

жанра реалистической трагедии в азербайджанской литературе. Его перу 
принадлежат до сих пор не сходящие со сцены пьесы "Мусибати-

Фахраддин", "Гаджи Гамбар", "Из дождя да в ливень", 

"Имя есть, самого нет" и другие. Он также был 

талантливым публицистом, фельетонистом. К театру 

Наджаф бек приобщился еще в детские годы в Шуше, 

где, начиная с 1848 года, ставились любительские 

спектакли. Будучи студентом реального училища, он 

в 1873 году принимает участие в организации и поста-

новке первого спектакля азербайджанского профессионального театра в Баку. 

Пьесы Наджаф Бека Везирова особой популярностью пользовались у него на 

родине - в Шуше. 

 

Абдуррагим Бек Ахвердов 

 

Другим видным представителем 

азербайджанской литературы был Абдуррагим Бек 

Ахвердов (1870-1933). Будучи уроженцем Шуши он 

приложил много энергии и для развития общественной 

и культурной жизни родного города. Начиная со 

студенческих лет, участвует в любительских спектаклях 

и пробует сам писать пьесы. Его перу принадлежат 

такие бессмертные драматические произведения, как 

"Гаджи Дашдамир", '"Разоренное гнездо". "Несчастный 
Юноша" и другие. Он писал также рассказы, научные статьи. В историю 

культурной жизни Шуши он вошел как первый постановщик одноактной 

мугамной оперы и организатор вписанных золотыми буквами в историю 

музыкальной жизни Азербайджана и всего Кавказа так называемых 

"Восточных концертов" с участием выдающихся шушинских ханенде и 

музыкантов. 

 

 

 



271 
 

 

Фиридун Бек Кочарли 

 

Одним из первых литературоведов нового толка 

был другой уроженец Шуши - Фиридун Бек Кочарли 

(1863-1920). Он, получив начальное образование в 

Шуше, продолжает учебу в Горийской семинарии. По 

окончании учебы преподает в Ириванской гимназии, а 

затем в Горийской семинарии. В эти годы Фиридун Бек 
Кочарли пишет книги "Литература азербайджанских 

татар" и "Мирза Фатали Ахундов". В 1908 году он 

завершает капитальный труд "Азербайджанская 

тюркская литература", в котором приводятся сведения о 130 

азербайджанских поэтах и писателях. Издана эта книга была только 

сравнительно недавно - в последние годы советской власти в двух томах под 

названием "История азербайджанской литературы". Многочисленные резкие 

и социально направленные публицистические статьи Кочарли печатаются в 

Баку, Тифлисе и других русских городах. 

 

Сулейман Сани Ахундов 

 
Одним из самых разносторонних представителей 

шушинской литературной богемы был Сулейман Сани 

Ахундов (Сулейман Рзакули Бек) (1875-1939). 

Выпускник Горийской учительской семинарии, Сулейман 

Сани всю жизнь посвятил педагогической деятельности. 

В то же время он с успехом пробовал себя как драматург, 

прозаик и детский писатель. Первым отмеченным 

читателями произведением Сулеймана Сани была 

комедия "Тамахкар" ("Скупой"), написанная в 1899 году. Однако всеобщую 

известность в Азербайджане он получил после публикации "Страшных 

сказок" (1912-1914). Наряду с педагогической и писательской деятельностью 
Сулейман Сани Ахундов всю жизнь активно занимается общественной 

деятельностью. 

 

Юсиф Везир Чеменземинли 

 

Юсиф Везир Чеменземинли (1887-1943) (Юсиф Мирбаба оглы 

Везиров) - один из талантливейших представителей азербайджанской 

литературы - родился в Шуше в известной семье Везировых. Его детство и 

юношеские годы прошли в Шуше, где он получил начальное образование. 
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Продолжил учебу Юсиф в Бакинском реальном училище. Высшее 

образование он решает получить в Киеве, где училось много его друзей и 

родственников из Шуши. Поступает он на юридический факультет 

университета и в 1915 году его заканчивает. После 

окончания университета Юсиф Везир служит в 

судебной палате и городской управе Саратова. До 

возвращения в Баку (через Стамбул) в 1918 году он 

ищет работу в Ровно, Бугачах, Симферополе. Уже через 

месяц после возвращения в Баку он опять едет в 
Стамбул уже в качестве посла АДР. В Стамбуле он 

продолжает изыскания по истории культуры 

азербайджанцев и в 1919 году издает книгу "Взгляд на 

азербайджанскую литературу". После падения мусаватского правительства 

Юсиф Везир эмигрирует во Францию, где в то время учился его брат. 

Возвращается на родину он только в 1926 году. Период до 1937 года, когда 

он был репресирован, был самым плодотворным в его жизни. Продолжал 

писать Юсиф Везир и в ссылке до последних дней жизни (1943), однако 

рукописи того времени исчезли. Юсиф Везир один из немногих писателей, 

кто оставил в своих произведениях описание жизни и быта Шуши и 

шушинцев ("Двадцать лет моей жизни", "Тетрадь одного юноши") конца XIX 

и начала XX века. Наиболее популярными произведениями Юсиф Везира 
являются романы "Студенты", "Париж", "В крови", "Девичий родник". Чита-

телем приводимой книги будет интересен роман "В крови", посвященный 

истории Карабахского ханства и его правителя Ибрагим Хана. Юсиф Везир 

Чеменземинли признан родоначальником жанра исторического романа в 

азербайджанской литературе. 

 

Ахмед Бек Агаев 

 

В конце XIX и начале XX века в общественной и культурной жизни 

Азербайджана приобретает известность видный публицист и ученый Ахмед 

Бек Агаев. Ахмед Бек Агаев родился в Шуше в 1869 году. Начальное 
образование получает дома, после чего заканчивает Тифлисскую гимназию. 

Ахмед Бек был одним из первых шушинцев, получивших образование в 

Сорбонне, Франция. Будучи в Париже, пишет статьи в научных журналах, 

участвует в международных конференциях. В 1893 году Ахмед Бек 

возвращается в родную Шушу и начинает преподавать французский язык в 

реальном училище города. В училище он открывает читальный зал, 

завоевавший большую популярность у шушинцев. В 1897 году Ахмед Бек 

переезжает в Баку, где издает газету "Каспий", прославившуюся своими 

резкими националистическими выступлениями. Впоследствии он участвует и 


